
1 

 

 
 
 

Форум благородных и отзывчивых сердец.
 
 

 Конец лета — начало осени — особое 
состояние природы. Именно в это время 

роскошная 
красавица и ще-
драя хозяйка 
делится с миром 
своими дарами — 

прошедшими 
долгий и тяжелый 

путь от робкого побега до спелого плода, 
согретыми ласковым солнцем и 
напоенными живительной дождевой влагой. 
И когда как не сейчас нужно благодарить 
матушку-природу за богатство наших лесов 
и рек, за красоту и уникальность родных 
просторов, за жизнь, подаренную ей. 
 Потому весьма символично, что уже 
на протяжении более десяти лет в августе-
сентябре на белорусской земле проводится 
республиканский экологический форум — 
праздник тех, кто посвятил себя служению 
природе. 
 "Зеленой" столицей 
XIIреспубликанского экологического 
форума, финальные мероприятия которого 
прошли 12-14 сентября, стал 
гостеприимный полесский город Мозырь. 
 Несмотря на начало осени, погода 13 
сентября, в день открытия форума, 
выдалась по-настоящему теплой. С раннего 
утра до поздней ночи Мозырь сиял яркими 
красками: медовое солнце, изумрудные 
деревья с легкой позолотой, бесконечно 
синяя Припять — все эти великие творения 
великого Художника прекрасно дополняли 
разноцветные флаги и форму участников 
главного экологического торжества 
Беларуси. 
 Праздничное шествие делегаций из 
различных регионов страны к праздничной 
сцене стало не просто частью церемонии 
открытия форума, но ее настоящим 
украшением. Поприветствовать гостей — 
профессиональных экологов и любителей 
природы, общественных деятелей и 
журналистов (всего в состав делегаций 
вошло более 370 человек) — вышли сотни 
жителей города над Припятью. 

 Поздравляя участников форума с его 
открытием, министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Владимир 
Цалкоеще раз подчеркнул значимость 
общего вклада в разрешение экологических 
проблем и высокую ответственность 
человечества за будущее планеты: 
 — Обеспечение экологической 
безопасности страны и создание условий 
для рационального использования 
природных ресурсов — одна наважнейших 
задач любого государства, — отметил 
министр. — От того, как мы сохраняем 
природное наследие, как заботимся о 
природе, напрямую зависит жизнь и 
здоровье наших детей и внуков. И каждый 
из нас должен быть экологом и в душе, и по 
призванию. 
 Поздравили белорусских защитников 
природы с экологическим праздником и 
заместитель председателя Гомельского 
облисполкома Олег Починок, председатель 
Мозырскогорайисполкома Евгений 
Адаменко, а также гости из России и 
Украины.  
Край первозданной природы 
 Гомельщина, принявшая в нынешнем 
году форум, экологически дружественный 
регион Беларуси. Богатый на уникальные 
природные объекты, он является местом 
сосредоточения далеко не самых 
безвредных для окружающей среды 
производств. Но, несмотря на это, но 
многим направлениям природоохранной 
деятельности Гомельская область 
превосходит другие регионы страны. 
 Если творить о переработке отходов 
— одной из самых актуальных экологи 
четких проблем Беларуси, — то, по словам 
Владимира Цалко, гомельские предприятия 
в этом вопросе сегодня держат пальму 
первенства. 
 — Многие из 
них действительно 
работают так, как 
нужно работать, как 
сегодня делают на 
Западе, — считает 

База данных  

«Экология и современность» 



2 

 

министр. — Конечно, это не значит, что 
другие области ничего не предпринимают. 
Каждый регион вносит свою лепту в общее 
дело, и постепенно мы становимся 
цивилизованными людьми, поступая так, как 
необходимо поступать. 
 Но, но мнению министра, по-
настоящему сможет изменить сложившуюся 
ситуацию только воспитание экологически 
сознательного молодого поколения. И в 
этом направлении уже предприняты первые 
шаги. Так недавно на базе белорусских 
школ был введен факультативный 
экологический курс, выпущены 
необходимые учебники. 
 — Мы и дальше будем заниматься 
экологическим образованием и 
просвещением, ведь это на сегодня — 
самая главная задача, — отметил 
Владимир Цалко. — Когда в наших умах 
будет чистота, станет чисто и в природе. 
 
Детство под знаком " Эко" 
 В том, что Мозырь богат не только на 
уникальные природные и культурные 
объекты, но и на граждан, неравнодушных к 
проблемам окружающей среды, участники 
форума убедились лично. 
 Во время посещения спортивно-
оздоровительного горнолыжного комплекса 
"Мозырь", где в тот день проходил 
семейный туристическо-оздоровительный 
праздник, представительная делегация во 
главе с министром ознакомилась с 
наработками системы образования 
Мозырского района в области 
экологического воспитания и просвещения. 
 Были здесь подведены и итоги 
многочисленных экологических конкурсов, 
прошедших в регионе. Заслуженные 
наградыиз рук Владимира Цалко и Евгения 
Адаменко получили победители конкурсов 
рисунка на асфальте и малых 
архитектурных форм, изготовленных из 
вторичного сырья, активные участники 
выставки изобразительного искусства и 
концертной программы, лучшая команда, 
организовавшая и представившая 
экологическийфлешмоб, а также самые 
яркие представители чирлидинга. 
 Министр поздравил ребят с 
праздником и пожелал быть такими же 
талантливыми всю жизнь, чтобы потом свой 

опыт и знания передать своим будущим 
детям. 
 Появилась на территории комплекса 
и своя экологическая 
достопримечательность. В торжественной 
обстановке министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды вместе с 
заместителем председателя Гомельского 
облисполкома и председателем Мозырского 
райисполкома стали первыми посетителями 
необычного музея под открытым небом. 
Прекрасные совы и лебеди, милые 
поросята и слоны, яркие цветы и деревья — 
экспонаты, созданные из пластиковых 
бутылок и бумаги педагогами и учащимися 
учреждений образования района, призваны 
напоминать людям об их экологическом 
долге перед природой. 
 
Ростки в будущее 
 По уже сложившейся традиции в 
"зеленой" столице "зашелестела" и 
Памятная аллея. Молодые дубочки были 
посажены представителями 
природоохранных ведомств и учащимися 
кадетских классов средней школы №15 г. 
Мозыря па гребной базе филиала 
Гомельского государственного училища 
олимпийского резерва. 
 Не обошли вниманием участники 
экологического форума и главную 
природную достопримечательность Мозыря 
— Припять. На одном из ее участков 
прошла акция по зарыблению реки молодью 
стерляди. Более 1000 мальков было 
выпущено в ее воды, чтобы восполнить 
количество этой некогда многочисленной 
промысловой рыбы, а сегодня занесенной в 
Красную книгу Беларуси. 
 Подобные акции в бассейне Припяти 
проходят с 2010 года. И сегодня, как 
утверждают специалисты, стали больше 
встречать этот вид в естественных 
условиях. А значит, усилия экологов и 
неравнодушных граждан не проходят 
даром. 
 В год 70-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков участники форума также 
возложили цветы на мемориальном 
комплексе "Курган Славы" в Мозыре. 
 Весь лень в Мозыре не стихала 
музыка. Вместе с открытием экологического 
форума жители города отмечали его 859-й 
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лень рождения. И кроме традиционной 
спутницы форума — специализированной 
выставки "Современные технологии в 
области рационально природопользования 
и охраны окружающей среды" — на улицах 
"зеленой" столицы свои двери открыли 
сельские подворья "Промыслы 
Мозырщины", литературная гостиная, 
выставка работ "Калейдоскоп жизни", 
проходили спортивно-игровые и другие 
культурные мероприятия. Мозырь искрился 
яркими красками и улыбками вплоть до 
окончания церемонии закрытия форума. А 
насыщенная концертная программа с 
участием звезд белорусской эстрады и 
праздничный фейерверк стали прекрасным 
завершением XIIреспубликанского 
экологического форума. 
 В следующем году главный "зеленый" 
праздник примет белорусская столица. 

Вероника КОЛОСОВА 
 
Говорят участники форума 
 Леонид Шахлевич, председатель 
Минского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды: 
 — Из двенадцати экологических 
форумов мне удалось побывать на восьми. 
И с каждым годом я все больше и больше 
убеждаюсь, что он набирает обороты. Все 
интереснее становятся 
специализированные выставки, 
демонстрирующие новые экотехнологии, 
последние достижения в переработке 
вторичных материальных ресурсов, в 
вопросах благоустройства и озеленения. 
Все это напрямую касается каждого из нас. 
Ведь именно здесь можно найти полезные 
вещи для улучшения нашего "дабрабыту", а 
также получить знания, почему необходимо 
разделять свои отходы, сажать деревья, 
вообще бережно относиться к природе. 
 Представители Минской области 
также активно участвовали в выставке, где 
представили свои технологии по 
переработке вторсырья, предложили новое 
решение в сфере благоустройства 
населенных пунктов. 
 Приятно видеть, что 
природоохранная деятельность 
предприятий столичного региона также 
отмечена Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

 На открытии форума грамоту 
Минприроды получило ОАО "Белцветмет", 
которое занимается переработкой цветных 
металлов, в большинстве своем из 
отработанных аккумуляторов. Это очень 
важное и нужное дело, ведь вредные 
вещества, в том числе и свинец, 
содержащиеся в них, загрязняют 
окружающую среду, негативно влияют на 
человека. А благодаря технологиям, 
которые используются на этом 
предприятии, элементы аккумулятора 
обретают новую жизнь в других изделиях, 
делая производство практически 
безотходным. 
 Отмечено на форуме и ЗАО "Август-
Бел", создающее, казалось бы, вредную 
продукцию — гербициды. А заслужило оно 
грамоту Минприроды благодаря грамотно 
построенной культуре производства, 
внимательному отношению к окружающей 
среде и постоянному внедрению 
экологически безопасных технологий. Эта 
компания — пример для других активно 
вкладывать средства в природоохранную 
деятельность, потому что за этим стоит 
здоровье не только работников 
предприятия, но и людей, живущих рядом. 
 Тамара ЯЛКОВСКАЯ, 
председатель Брестского областного 
комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды: 
 — Форум даетимпульс в работе, ведь 
каждый год (а я на нем в 12-й раз) 
возникает много вопросов по наболевшим 
экологическим проблемам. А кто-то может 
поделиться своим опытом и предложить 
оптимальное решение. Например, сегодня 
мы узнали, как лучше всего разобраться с 
ликвидацией скотомогильника, что очень 
актуально. Форум тем и замечателен, что 
профессионалы изразных отраслей 
собираются вместе для одного дела — 
экологии. Это служит напоминанием для 
нас, что мы в ответе за сохранение природы 
для себя и потомков. 
 Что касается Брестской области, то 
сегодня наш регион активно развивает 
экологическое направление. Новый цех по 
переработке ртутных ламп создан на 
Брестском электроламповом заводе, многое 
сделано по очистке сточных вод, на 
мусороперерабатывающем заводе 
проводится заготовка биотоплива и 
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производится разделение отходов. Тем не 
менее, какое из направлений ни взять, 
везде остается непочатый край работы. Это 
касается проблемы отходов (так как 
остаются несанкционированные свалки) и 
очистки вод. Мы пришли к выводу, что 
региону нужно больше перерабатывающих 
предприятий. 
 Экология — это также просвещение и 
воспитание подрастающего поколения. В 
работе с населением нам помогают 
местные СМИ, преподаватели в 
университетах и школах. 
 Хорошо, что неотъемлемой частью 
форума становится выставка — именно в 
этом формате легко предложить решение 
для многих наболевших проблем. К 
примеру, сегодня мы увидели и 
попробовали образцы чистой питьевой 
воды. Кажется, что у нас есть все то, что и у 
других, но все равно, есть чему поучиться. А 
ведь на выставке присутствуют и сами 
природопользователи, для которых будет 
интересно познакомиться с новыми и 
эффективными технологиями. 
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